
МОНИТОРИНГ 
действующего законодательства по вопросам организации местного самоуправления  

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга за январь 2015 года. 
 

Закон Санкт-Петербурга от 26.12.2014 г. №721-136 «О внесении изменения в Закон 
Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»  

Расширен перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об админист-
ративных правонарушениях. 

Так, протоколы об административных правонарушениях, посягающих на общественный по-
рядок и общественную безопасность, составляются должностными лицами ОВД (полиции) в слу-
чае, если передача соответствующих полномочий предусматривается соглашением между Прави-
тельством Санкт-Петербурга и МВД РФ о передаче осуществления части полномочий. 

Закон Санкт-Петербурга вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубли-
кования. 

 
Федеральный закон от 29.12.2014 г. №485-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации по вопросам перераспределения полномочий 
между органами местного самоуправления и органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации» 

Закреплена возможность перераспределения между местными и региональными властями 
полномочий в следующих сферах: похоронное дело; обращение с отходами; земельные и жилищ-
ные отношения; градостроительная деятельность; ЖКХ; реклама; торговля и розничные рынки. 

Отметим, что перераспределение полномочий осуществляется законом субъекта Федерации. 
Кроме того, закрепляется, что полномочия органов местного самоуправления по организа-

ции тепло-, водоснабжения и водоотведения на территории сельского поселения реализуются ор-
ганами местного самоуправления муниципального района, на территории которого расположено 
сельское поселение, если иное не установлено законом субъекта Федерации. 

 
Федеральный закон от 31.12.2014 г. №498-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» 

Прописаны полномочия контрольных и регулирующих органов по проверке бюджетных, ав-
тономных учреждений, ГУПов и МУПов по результатам закупок. 

Кроме того, в 2015 г. допускается изменять по соглашению сторон срок исполнения кон-
тракта, и (или) цену и (или) количество товаров, объем работ, услуг (включая государственные, 
муниципальные контракты, гражданско-правовые договоры бюджетных учреждений, заключен-
ные до вступления в силу закона), срок исполнения которых завершается в этом году. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключени-
ем отдельных положений. 

 
Федеральный закон от 31.12.2014 г. №511-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

Решено формировать единый реестр проверок. Это необходимо для того, чтобы обеспечить 
учет таких мероприятий. Правила формирования и ведения реестра установит Правительство РФ. 
Речь идет, в частности, о вводе ресурса в эксплуатацию, о составе информации, о присвоении в 
автоматическом режиме учетного номера проверки. 

Закреплен перечень сведений, которые должен разместить оператор реестра (Генеральная 
прокуратура РФ) на специализированном сайте. 

Систему учета проверок в реестре решено вводить поэтапно.  
Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2015 г. 
 
Федеральный закон от 31.12.2014 г. № 512-ФЗ «О внесении изменений в статью 665 

части второй Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «О фи-
нансовой аренде (лизинге)» 

Решено установить особенности оформления договора лизинга, заключаемого государст-
венным или муниципальным учреждением. 
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В Законе о финансовой аренде закреплено следующее. Если такая организация является ли-
зингополучателем, то в документе должно предусматриваться обязательство лизингодателя само-
стоятельно определять продавца имущества. Не допускаются расчеты по лизинговым платежам 
продукцией в натуральной форме, производимой с помощью предмета лизинга. 

Также к существенным условиям договора отнесены следующие. Запрет на обеспечение за-
логом выполнения обязательств (кроме залога имущества, подлежащего передаче в лизинг). Право 
сторон изменять размер лизинговых платежей по соглашению в соответствии с бюджетной сметой 
казенного либо планом финансово-хозяйственной деятельности бюджетного или автономного уч-
реждения. 

Предусмотрено, что казенные и бюджетные учреждения, являющиеся лизингополучателями, 
для выполнения своих обязательств не вправе заключать такие сопутствующие сделки, как дого-
воры о кредитах, займах. 

Введены отсылочные нормы в ГК РФ. 
 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.01.2015 г. №16 «Об ут-
верждении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 2015 год» 

Данные нормативы учитываются при подготовке местных бюджетов на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 годов, а также при подготовке внесения изменений в ме-
стные бюджеты в качестве предельной доли расходов на оплату труда. 

 
Постановление Правительства РФ от 23.01.2015 г. №36 «О порядке и сроках 

ввода в эксплуатацию единой информационной системы в сфере закупок» 
Установлены порядок и сроки ввода в эксплуатацию единой информсистемы в сфере 

закупок. 
Система состоит из подсистем (компонентов, модулей), созданных и (или) дорабо-

танных в рамках работ по ведению и обслуживанию сайта http://zakupki.gov.ru, а также 
дополнительно созданных подсистем (компонентов, модулей). 

Перечень подсистем (компонентов, модулей) определяется в технической докумен-
тации на систему на основании функциональных требований к системе, устанавливаемых 
Минэкономразвития России. 

Для приемки работ (их результатов) по созданию системы Федеральным казначейст-
вом формируется межведомственная комиссия. 

Система вводится в эксплуатацию по итогам приемочных испытаний. Их результаты 
оформляются актом, который подтверждает готовность системы к эксплуатации. Затем 
система регистрируется в реестре федеральных госинформсистем. После Федеральное ка-
значейство принимает правовой акт о вводе системы в эксплуатацию. 

Федеральному казначейству поручено до 01.05.2015 года утвердить состав межве-
домственной комиссии, а также обеспечить ввод системы в эксплуатацию не позднее 
01.01.2016 года. 

 
 
 


